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Описание, структура и содержание программы. 



 

Весь детский опыт, приобретаемый в процессе социализации, связан с развитием и 

совершенствованием произвольных движений. Развивая двигательную сферу ребенка, мы идем 

по естественному пути, опосредованного влияния на развитие психических свойств и 

процессов. 

Как известно, более 80% информации в процессе общения передается невербальным способом. 

А у ребенка «живой язык» спонтанных движений и жестов гораздо в большей степени отражает 

характер его коммуникации и проявляется задолго до отчетливых речевых навыков. Поэтому 

включение телесно-ориентированных психотехник и приемов в психокоррекционные 

программы существенно расширяет их возможности. 

Способность ребенка контролировать телесные проявления является важным моментом его 

социализации и тесно связана с формированием основных черт его психики. У ребенка 

возникает ощущение возможности использовать свое тело как инструмент взаимодействия с 

окружающим миром. Он учится доверять своему телу, собственным впечатлениям, различать 

эмоции, усваивает приемы самоконтроля. 

У человека есть врожденная потребность в гармонии, балансе, поэтому его нервная система 

всегда зависит от состояния в целом. Если тело находится в напряжении, нервная система 

работает с перегрузками. И чем больше у человека расстройств, тем меньше он хочет 

чувствовать свое тело, тем больше с ним расходится. Так как человек может ощущать жизнь 

только через физическое существование, то отчуждение от своего тела ведет к межличностной 

отчужденности. 

На уровне тела можно смоделировать практически любые отношения к людям, явлениям, 

событиям окружающего мира, а также пространственно-временным отношениям. Телесное 

взаимодействие является способом поддержания контакта и выхода из него, учит понимать 

другого человека, т.е. развивает чувство эмпатии и принятия. Особенно важно формировать 

позитивные чувства в детской среде. 

Большое значение имеют техники непосредственного телесного контакта, потребность в 

котором у детей очень велика. Техники регрессии помогают создать у ребенка ощущение 

защищенности, безопасности. Проживая это состояние, ребенок учится строить свои отношения 

с миром. 

Включение телесно-ориентированных психотехник на ранних этапах развития детей позволяет 

осуществлять раннюю диагностику и коррекцию психомоторной функции, эмоционального 

состояния и различных поведенческих нарушений у ребенка, а значит и оказывать ему 

своевременную психологическую помощь. 

Программа имеет как профилактически-развивающую направленность в работе с детьми, так и 

коррекционно-компенсаторную. 

Программа построена на основе целостного подхода к личности ребенка, принципа единства и 

гармоничного развития всех сфер его жизнедеятельности, с учетом естественной динамики 

развития ребенка с основным акцентом на развитие его психомоторной функции. 

Основные задачи программы: 



 Развитие координации, равновесия; 

 Повышение сенсорной чувствительности; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие зрительного анализатора; 

 Снятие психомоторного напряжения; 

 Обучение основам саморегуляции; 

 Развитие эмоциональной сферы, навыков общения посредством использования образов, 

моделирование эмоций, создание положительного эмоционального настроя. 

 

Проводить занятия можно в помещении или на прогулке как в утреннее, так и в послеобеденное 

время. 

 

Учебно-тематический план занятий 

Первый год обучения 

Тема  Кол-во занятий Кол-во часов 

Вводное занятие  1 1 

Я и мои помощники 15 15 

     Органы чувств 1 1 

    Ориентирование в схеме тела 2 2 

    Контакт с телом 4 4 

    Тело в контакте 4 4 

    Развитие невербальной коммуникации 4 4 

Эмоциональная сфера 16 16 

    Ознакомление с эмоциями 1 1 

     Радость, грусть 4 4 

    Обида  2 2 

    Злость, гнев 4 4 

    Страх  5 5 

Итого в год 32 32 

Второй год обучения 

Развитие крупной моторики (макроуровень) 20 20 

    Развитие координации, равновесия 10 10 

    Парные упражнения 5 5 

    Хатха-йога 5 5 

Развитие мелкой моторики (микроуровень) 12 12 

    Пальчиковая гимнастика и массаж. Работа с       мелкими 

предметами. Мудры. 

10 10 

    Штриховка  2 2 

Итого в год 32 32 

Третий год обучения 

Развитие зрительного анализатора 6 6 

    Профилактика зрительных нарушений 6 6 

Работа с сегментами тела 10 10 

    Последовательная проработка сегментов тела 10 10 

Основы саморегуляции 14 14 

    Дыхание  6 6 

    Массаж  2 2 

    Растяжки  2 2 

    Постизометрическая релаксация (ПИРС) 4 4 



Итоговая диагностика 2 2 

Итого в год 32 32 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с подгруппой детей из 5-6 человек. Большие 

группы нецелесообразны, так как снижается возможность ведущего контролировать всех детей. 

Время занятия 30 минут. 

Все занятия распределены по тематическим блокам. 

Согласно учебно-тематическому плану, первые занятия посвящены знакомству с органами 

чувств; ориентированию в схеме тела; контакту с собственным телом и другими людьми; 

невербальной коммуникации; ознакомлению с эмоциональным состояниями (радость, горе, 

обида, злость, гнев, страх). 

Долее следуют отдельные блоки занятий: 

макроуровень ( упражнения на равновесие и баланс); 

микроуровень (диагностика и упражнения на развитие мелкой моторики); 

упражнения на развитие зрительного анализатора; 

работа с сегментами тела (упражнения на проработку сегментов: глаза, рот, шея, грудь, 

диафрагма, живот, таз); 

основы саморегуляции (упражнения на дыхание, массаж, рястяжки, постизометрическая 

релаксация). 

Упражнения любого из блоков могут быть использованы как самостоятельно, так и в качестве 

составной части других занятий. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Цикл занятий по данной программе поможет ребенку: 

 Научиться выражать в приемлемой форме свои эмоциональные реакции, мысли и 

чувства; 

 Научиться различать разные эмоциональные состояния при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

 Преодолевать страхи; 

 Снизить тревожность и агрессивность; 

 Развивать способность сочувствовать и сопереживать другим людям; 

 Научиться устанавливать и поддерживать контакты со сверстниками; 

 Научиться приемам саморасслабления, снятия мышечного напряжения. 

 

РАЗВЕРНУТЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

 



Вводное занятие. 

Цель: 

знакомство с группой; 

изучение психомоторного развития детей, диагностика дыхания; 

снятие эмоционального напряжения, создание позитивного настроя. 

Оборудование: 

мяч. 

Ход занятия. 

1. Приветствие  

2. Игра «Я и мое имя» 

Психолог бросает мяч ребенку, а тот, поймав мяч, называет себя именем, которым хочет, чтобы 

его называли. После того как все дети назвали свои имена, мяч бросает кто-либо из детей, 

стараясь придумать вариант имени ребенка, которому бросили мяч ( уменьшительно-

ласкательное и т.д.) 

3. Упражнение «Черепаха» 

Смотреть программу «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» И. В. Ганичевой. Вводное занятие, стр.8 

4. Игра «Хлопки» 

Дети идут по кругу. На один хлопок психолога они изображают аиста (стойка на одной ноге); 

два хлопка – лягушка (сидят на корточках с упором рук о пол, продвигаются вперед 

прыжками); на три хлопка – рака ( повернувшись спиной, продолжают движение спиной 

вперед). 

5. Упражнение «Задувание свечи» 

Психолог говорит: 

- представьте себе, что перед вами стоит свеча. А теперь наберите как можно больше воздуха, 

т.е. вдохните глубоко, а затем медленно выдохните так, чтобы выдох был очень длинным, 

будто вы тянете изо рта длинную-длинную веревочку. 

 

6. Игра «Поменяйтесь местами все те, кто…» 

Дети сидят на стульях по кругу, ведущий находится в центре круга. Он предлагает поменяться 

местами тем, у кого день рождения зимой. Дети встают со своих мест и бегут на любое 

свободное место. Тем, кому не хватило места, становится ведущим. Игра продолжается. 

7. Прощание 

Все встают в круг, берутся за руки, делают глубокий вдох, а затем на выдохе медленно 

опускают голову и произносят: «До свидания». 



 

 

Я И МОИ ПОМОШНИКИ 

Занятие 1. Органы чувств 

Цель:  

Ознакомление детей с понятием «органы чувств», с их ролью в познании окружающего мира. 

Оборудование: 

Коробка ( с прорезью для рук), в которой находятся мелкие предметы; запись звуков природы. 

Ход занятия. 

1. Приветствие  

2. Чтение и обсуждение рассказа Е. Пермяка «Про нос и язык». Смотреть программу «Телесно-

ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми» И. В. 

Ганичевой. стр.11 

3. Игра «Посылка от Каркуши». Смотреть программу «Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми» И. В. Ганичевой. Вводное занятие, 

стр.11 

4. Игра «Послушай и угадай» 

Психолог включает аудиозапись природных звуков. Дети, закрыв глаза, слушают ее. Затем 

определяют, на что похожи звуки. Тот из детей, кто назвал больше природных звуков, 

побеждает. Все аплодируют победителю. 

5. Игра «Угадай, кто позвал» 

Дети встают в круг. В середине круга водящий с закрытыми глазами. Кто-либо из детей 

называет его по имени, и водящий пытается узнать, кто это был. Затем водящий меняется, игра 

продолжается. 

6. Беседа «Какой из органов чувств нам помогал?» 

Детям предлагается назвать орган чувств, который помог в ходе предыдущих игр и 

упражнений. 

7. Прощание. 

Дети встают в круг в затылок друг другу и кладут свои руки на плечи впереди стоящего, 

прощаясь с ним. 

 

Занятие 2-3. Ориентирование в схеме тела 

Цель: 



Ознакомление детей со строением и основными частями тела с использованием собственного 

тактильного контакта, прикосновения к частям тела. 

 

Оборудование: 

Иллюстрации «Части тела» 

Ход занятия. 

1. Приветствие  

2. Упражнение «Росток». Смотреть программу «Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми» И. В. Ганичевой. стр.13 

3. Знакомство с телом 

Психолог предлагает детям рассмотреть иллюстрации, назвать и показать основные части тела 

– голову (глаза, нос, рот, уши, и пр.), шею, туловище, плечи, грудную клетку, руки (локти, 

запястья, кисти, пальцы), спину, позвоночник, живот, ягодицы, ноги (колени, стопы, пятки, 

пальцы) и т.д. 

4. Игра «Слушай и выполняй». Смотреть программу «Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми» И. В. Ганичевой. стр.14 

5. Упражнение «Потянулись – сломались». Смотреть программу «Телесно-ориентированные 

подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми» И. В. Ганичевой. стр.16 

6. Прощание 

Дети становятся в круг так, чтобы можно было руками дотянуться друг до друга. Психолог 

говорит: - Закрыв глаза на выдохе, протяните руки в стороны и коснитесь ими рук партнера, 

прощайтесь с ним руками. До свидания! 

Занятие 4-7. Контакт с телом 

Цель: 

Развитие сенсорной чувствительности, слуховой и зрительной памяти, дифференциация 

ощущений. 

Оборудование: 

Листы бумаги, простые и цветные карандаши; запись музыки для релаксации. 

Ход занятия. 

1. Приветствие 

Дети стоят по кругу, психолог подходит к каждому ребенку и здоровается с ним за руку 

(контакт ладонями). 

2. Игра «Диктор радио» 



Один из детей – водящий – изображает диктора радио. Он сообщает, что потерялся ребенок, 

называет приметы его внешности, особенности поведения, голоса, походки и т.д. Остальные 

дети должны догадаться, о ком из них идет речь. Затем водящий меняется, игра продолжается. 

3. Игра «Угадай по голосу» 

Водящий отворачивается, а кто-либо из детей называет его по имени. Водящему надо угадать, 

чей голос он слышал. 

4. Игра «Угадай на ощупь» 

Водящий закрывает глаза, к нему подходит кто-либо из детей, и он должен на ощупь 

определить, кто подошел. 

5. Игра «Художник» 

Психолог делит детей на пары. Один из детей, входящих в пару, изображает художника, другой 

– натуру. «Художник» запоминает внешний вид «натуры», затем, отвернувшись, рассказывает, 

как она выглядит, вспоминая ее внешние признаки. Затем дети меняются ролями, игра 

продолжается. 

6. Рисунок своего тела 

Детям предлагается нарисовать свое тело так, как они его представляют. Дети выполняют 

задание. Затем рисунки по очереди выкладывают без указания автора. Выслушивается мнение 

детей по поводу каждого нарисованного тела: как ему живется, все ли части тела прорисованы, 

что упущено. 

7. Упражнение «Сожми кулак» 

Звучит аудиозапись музыки для релаксации. Дети садятся в круг, руки кладут на колени. В 

течение 3 минут надо медленно сжимать ладонь в кулак (контакт со своим телом). После 

выполнения идет обсуждение упражнения: кому удалось это сделать и уложиться во времени; 

кому это упражнение показалось слишком сложным, кому простым; понравилось упражнение 

или нет и почему? 

8. Игра «Заяц и волки» 

Один из детей становится водящим – «зайцем», остальные изображают волков. «Заяц» 

закрывает глаза и начинает медленно и осторожно двигаться по комнате. «Волки» стоят на 

месте. Задача «зайца» - не столкнуться с «волком». Через несколько минут водящий меняется, 

игра продолжается. 

9. Упражнение «Животные» 

Дети выбирают, какое животное они будут представлять, но не сообщают об этом другим. 

Каждый ребенок имитирует повадки выбранного животного. «Животные» могут 

контактировать между собой так, как хотят. Затем идет обсуждение упражнения. Дети 

стараются угадать, кто кого изображал. А сам ребенок рассказывает, понравилось ли ему 

имитировать данное животное, с кем хотелось играть и почему. 

10. Упражнение «Болванчик» 



Выбирается водящий – «болванчик». Остальные дети окружают его, плотно вставая друг к 

другу (плечом к плечу). Водящий закрывает глаза. Вытянув вперед руки, дети аккуратно 

перемещают «болванчик» по кругу, бережно передавая его с рук на руки. По команде 

психолога водящий встает и открывает глаза. Затем он рассказывает, понравилось ли ему 

упражнение ( если нет, то почему), удалось ли ему расслабиться или нет. 

11. Игра «Замри» 

Дети перемещаются по комнате. По команде психолога «Замри» все должны остановиться в той 

позе, в которой их застала команда, и не шевелиться. Игра повторяется несколько раз. 

12. Упражнение «Контакт с полом» 

Звучит аудиозапись тихой спокойной музыки. Дети лежат на полу, на спине. Психолог говорит: 

- почувствуйте, в каком месте ваше тело соприкасается с полом и удобно или нет  вам так 

лежать. Лягте так, чтобы было очень удобно. Раскиньте руки и ноги в стороны, расслабьте тело 

и почувствуйте теперь, как ваше тело соприкасается с полом. (Время выполнения 5 минут). 

13. Игра «Путаница» 

Ведущий берет за руку одного из детей, тот в свою очередь берет за руку другого ребенка, этот 

следующего и т.д., пока все участники не будут держаться за руки. Ведущий постоянно 

движется вместе с детьми, как бы заматывая клубок, пока не возникнет путаница. Так создается 

тесный телесный контакт между участниками игры. По команде ведущего ( взмах руки) 

«клубок» распадается, т.е. дети расцепляют руки. 

14. Упражнение «Лепим лицо» 

 Смотреть программу «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» И. В. Ганичевой. стр.20 

15. Упражнение «Почувствуй тело» 

Смотреть программу «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» И. В. Ганичевой. стр.21 

16. Прощание 

Дети становятся в круг так, чтобы можно было руками дотянуться друг до друга. Психолог 

говорит: - Закрыв глаза на вдохе, потяните руки в стороны и коснитесь ими рук партнера, 

прощайтесь с ним руками. До свидания! 

Занятие 8-10. Тело в контакте 

Цель:  

Осознание телесной активности в процессе межличностного взаимодействия, установление 

различных способов контактов. 

Оборудование: 

Предметы с различными поверхностями – мягкими и жесткими, холодными и теплыми, 

гладкими и шершавыми и т.д. 



Ход занятий 

1. Приветствие 

Дети сами выбирают способ контакта-приветствия, например: ладонь-ладонь, локоть – локоть, 

колено – колено и т.п. 

2. Упражнение «Спина к спине» 

Дети разделяются на пары. Двое встают спиной друг к другу. Задача – найти удобную позу, 

испытать комфорт от контакта с партнером. Вставать надо так, чтобы почувствовать свою 

спину и спину партнера. (Какая она – холодная или теплая? Удобно стоять так с партнером или 

нет? Хочется продолжать стоять или что-то мешает). Затем происходит обмен партнерами  и 

упражнение повторяется. 

3. Упражнение «Лодочка» 

Дети разделяются на пары, садятся друг против друга и, взявшись за руки, начинают по очереди 

наклоняться вперед – назад. 

4. Упражнение «Раскачивание спиной» 

Дети (в паре) садятся спиной друг к другу, переплетая руки под локтями. Пары раскачиваются 

вперед-назад. Затем стараются из этого положения встать вместе, помогая друг другу. 

5. Упражнение «Рисунок» 

Дети встают в круг в затылок друг другу. Один из них рисует на спине соседа какую-либо 

цифру. Впереди стоящий, не называя нарисованную на спине цифру, рисует ту же цифру на 

спине стоящего перед ним партнера, и т.д., пока цифра не вернется к тому, кто нарисовал ее 

первым. Теперь цифру можно назвать, чтобы выяснить, верно ли ее передавали. 

6. Упражнение «Отбивание ритма» 

Дети стоят в кругу в затылок друг другу. Один из них отбивает ритм на спине партнера. Тот 

запоминает его и старается повторить на спине партнера, стоящего перед ним. Ритм должен 

вернуться к «заказчику». 

7. Упражнение «Зеркало» 

Дети разделяются на пары. Один из детей, входящих в пару, показывает какое-либо движение, а 

другой должен точно скопировать, отразить как в зеркале. Затем дети меняются ролями, 

упражнение повторяется. По окончании упражнения идет обсуждение: кому больше 

понравилось показывать упражнение, кому повторять их, а не придумывать самому. 

8. Упражнение «Сиамские близнецы» 

Дети разделяются на пары, становятся плотно друг к другу и начинают движение вперед 

вместе, будто они неразлучные близнецы. По окончании упражнения идет обсуждение: 

понравилось ли упражнение, что запомнилось, что не понравилось и почему? 

9. Игра «Мама с детенышами» 



Дети разделяются на пары. Один из детей, входящих в пару, играет роль мамы, а другой – 

детеныша. «Мама» выполняет свою функцию, а детеныш ведет себя соответственно. Затем дети 

меняются ролями, игра повторяется. По окончании игры идет обсуждение: каково было в роли 

мамы? Понравилось ли, как вел себя детеныш? Что хотелось сделать, чтобы изменить  его 

поведение? Понравилось ли быть в роли детеныша? Как мама ухаживала за вами? Приятно ли 

было, когда мама прикасалась к вам или нет? 

10. Упражнение «Театр прикосновений» 

Дети разделяются на группы по шесть человек. Один ребенок ложится и закрывает глаза. Его 

задача – сконцентрироваться на своих ощущениях. Другие дети прикасаются к нему: двое – к 

рукам, двое – к ногам, один – к голове. Дети могут использовать свой способ контакта, но их 

надо предупредить, что делать это они должны так, как хотелось бы, чтобы прикасались к ним. 

По окончании упражнения идет обсуждение: понравились ли прикосновения? К каким частям 

тела особенно и почему? 

11. Упражнение «Прикосновение» 

Дети разделяются на пары. Один из детей, входящих в пару, лежит, другой – прикасается по 

очереди к частям его тела (рукам, ногам, шее, лицу, голове, стопам) различными предметами, 

среди которых должны быть мягкие и жесткие, холодные и теплые, гладкие и шершавые. 

Лежащий ребенок определяет, какие ощущения приятны, а какие нет. Затем дети меняются 

местами, упражнение повторяется. 

12. Упражнение «Удержи равновесие» 

Двое детей встают, упираясь друг другу в ладони. Задача – вывести партнера из равновесия с 

помощью рук, а самому остаться на месте. Проигрывает тот, кто первым сдвинется с места хотя 

бы на один шаг. 

 

 

 



Перспективное планирование 

Психокоррекционный и развивающий кружок для детей младшего дошкольного возраста. 

Программа «Учимся понимать речь» Екатерина Климонтович. 

 

Цель курса: формирование у детей основ общеупотребительной речи и создание базы для дальнейшего речевого и 

интеллектуального развития. 

Задачи:  

1. Расширение и уточнение у детей представлений о цвете, форме и размере. 

2. Постепенное изучение схемы тела. 

3. Развитие пространственных представлений. 

4. Обучение играм по правилам. 

5. Создание основы для развития графических навыков. 

6. Развитие творческих способностей (рисование, игра). 

7. Развитие мотивационной основы речевой деятельности. 

8. Расширение словарного запаса и совершенствование грамматического строя речи. 

9. Развитие диалога. 

10. Формирование свободного высказывания. 

 

 

 

 



 

№ 

заня

тия 

Название       Программное содержание  Оборудование и 

материалы 

 Источник                      Дата                          

                                                                                      октябрь     
1. Занятие №1 1. Артикуляционные упражнения. 

2. Дыхательные упражнения. 

3. Уточнение звукопроизношения 

(гласные звуки). 

4. Работа с буквой «А». 

 

Карточки с буквами «А», «О», 

«У». 

Программа «Учимся 

понимать речь» 

Екатерина 

Климонтович. 

Урок 1. 

 

2. Занятие №2 1. Расширение словарного запаса. 

2. Развитие зрительного восприятия. 

3. Графические задания. 

Стимульный материал с 

заданиями для каждого 

ребенка. 

Программа «Учимся 

понимать речь» 

Екатерина 

Климонтович. 

Урок 1. 

 

3. Занятие №3     

4. Занятие №4     

                                                                                        ноябрь 

                                                                                         
5. Занятие №5 Развитие сенсорной чувствительности, 

слуховой и зрительной памяти, 

дифференциация ощущений. 

Листы бумаги, простые и 

цветные карандаши; запись 

музыки для релоксации. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 17 

02.11.15 

6. Занятие №6 

 09.11.15 

7. Занятие №7 16.11.15 



8. Занятие №8 23.11.15 

                                                                                      декабрь    
9. Занятие №9 Осознание телесной активности в процессе 

межличностного взаимодействия, 

установление различных способов 

контактов. 

Предметы с различными 

поверхностями – мягкими и 

жесткими, холодными и 

теплыми, гладкими и 

шершавыми и т.д. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 22 

07.12.15 

10. Занятие №10 14.12.15 

11. Занятие №11 21.12.15 

12. Занятие №12 28.12.15 

   

                                                                                        январь 
13. Занятие №13 Развитие невербальной коммуникации; 

мимики, пантомимики, жестикуляции. 

Мелкие предметы: камешки, 

желуди, орехи, шишки, 

ракушки и т.п. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 26 

04.01.16 

14. Занятие №14 11.01.16 

15. Занятие №15 18.01.16 

16. Занятие №16 25.01.16 

                                                                                        февраль 
17. Занятие №17 Ознакомление с различными эмоциями; 

дифференциация собственных чувств и 

эмоций, а также чувств окружающих. 

Карточки с изображением 

лица в различных 

эмоциональных состояниях, 

лист ватмана, цветные 

карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 28 

01.02.16 

18. Занятие №18 

 

Ознакомление детей с эмоциями радости и 

грусти; определение чувств и эмоций по 

телесным проявлениям – через мимику и 

Изображения с картинками 

веселого и грустного гномов; 

запись веселой и грустной 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

08.02.16 



19. Занятие №19 пантомимику. музыки; листы бумаги, 

простые и цветные карандаши. 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 31 

15.02.16 

20. Занятие №20 22.02.16 

                                                                                      март    
21. Занятие №21 Ознакомление детей с эмоциями радости и 

грусти; определение чувств и эмоций по 

телесным проявлениям – через мимику и 

пантомимику. 

Изображения с картинками 

веселого и грустного гномов; 

запись веселой и грустной 

музыки; листы бумаги, 

простые и цветные карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 31 

07.03.16 

22. Занятие №22 Ознакомление детей с чувством обиды, со 

способами выражения обиды в вербальной 

и графической формах. 

Карточка с изображением 

обидевшегося мальчика; 

пиктограмма «Обида»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 35 

14.03.16 

23. Занятие №23 21.03.16 

24. Занятие №24 Ознакомление с чувством злости и гнева, с 

формами их выражения. 

Карточка с изображением 

злящегося  мальчика; 

пиктограмма «Злость»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 38 

28.03.16 

                                                                                        апрель 
25. Занятие №25 Ознакомление с чувством злости и гнева, с Карточка с изображением Программа «Телесно- 04.04.16 



26. Занятие №26 формами их выражения. злящегося  мальчика; 

пиктограмма «Злость»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 38 

11.04.16 

27. Занятие №27 Осознание и выражение чувств злости, 

гнева с использованием техники 

моделирования эмоций. 

Старые газеты; запись музыки 

для релоксации. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 40 

18.04.16 

28. Занятие №28 Ознакомление детей с чувством страха; 

обучение умению управляться с чувством 

страха через игру, мимику, пантомимику. 

Карточка с изображением 

испуганного  мальчика; 

пиктограмма «Страх»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 44 

25.04.16 

                                                                                         май 
29. Занятие №29 Ознакомление детей с чувством страха; 

обучение умению управляться с чувством 

страха через игру, мимику, пантомимику. 

Карточка с изображением 

испуганного  мальчика; 

пиктограмма «Страх»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 44 

07.05.15 

30. Занятие №30 14.05.15 

31. Занятие №31 21.05.15 

32. Занятие №32 28.05.15 

 



Перспективное планирование 

Психокоррекционный и развивающий кружок на основе телесно-ориентированных подходов. 

Программа «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми» И. В. Ганичевой. 

(1 год обучения) 

Цель курса: формирование положительной самооценки и эмоциональной устойчивости у детей. 

Задачи: развитие координации, равновесия; повышение сенсорной чувствительности; развитие мелкой моторики; 

развитие зрительного анализатора; снятие психомоторного напряжения; обучение основам саморегуляции; развитие 

эмоциональной сферы, навыков общения посредством использования образов, моделирования эмоций, создания 

положительного эмоционального настроя. 

№ 

заня

тия 

Название       Программное содержание  Оборудование и 

материалы 

 Источник                      Дата                          

                                                                                      октябрь     
1. Занятие №1 Знакомство с группой; изучение 

психомоторного развития детей, 

диагностика дыхания; снятие 

эмоционального напряжения, создание 

позитивного настроя. 

мяч Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой.  

Вводное занятие. 

Стр. 8 

05.10. 



2. Занятие №2 Ознакомление детей с понятием «органы 

чувств», с их ролью в познании 

окружающего мира. 

Коробка ( с прорезью для рук), 

в которой находятся мелкие 

предметы; запись звуков 

природы. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 10 

 

12.10. 

3. Занятие №3 Ознакомление детей со строением и 

основными частями тела с использованием 

собственного тактильного контакта, 

прикосновения к частям тела. 

Иллюстрации «Части тела» Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 13 

19.10. 

4. Занятие №4 26.10. 

                                                                                        ноябрь 

                                                                                         
5. Занятие №5 Развитие сенсорной чувствительности, 

слуховой и зрительной памяти, 

дифференциация ощущений. 

Листы бумаги, простые и 

цветные карандаши; запись 

музыки для релоксации. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 17 

02.11. 

6. Занятие №6 

 09.11. 

7. Занятие №7 16.11. 

8. Занятие №8 23.11. 

                                                                                      декабрь    
9. Занятие №9 Осознание телесной активности в процессе 

межличностного взаимодействия, 

Предметы с различными 

поверхностями – мягкими и 

Программа «Телесно-

ориентированные 

07.12. 

10. Занятие №10 14.12. 



11. Занятие №11 установление различных способов 

контактов. 

жесткими, холодными и 

теплыми, гладкими и 

шершавыми и т.д. 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 22 

21.12. 

12. Занятие №12 28.12. 

   

                                                                                        январь 
13. Занятие №13 Развитие невербальной коммуникации; 

мимики, пантомимики, жестикуляции. 

Мелкие предметы: камешки, 

желуди, орехи, шишки, 

ракушки и т.п. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 26 

04.01. 

14. Занятие №14 11.01. 

15. Занятие №15 18.01. 

16. Занятие №16 25.01. 

                                                                                        февраль 
17. Занятие №17 Ознакомление с различными эмоциями; 

дифференциация собственных чувств и 

эмоций, а также чувств окружающих. 

Карточки с изображением 

лица в различных 

эмоциональных состояниях, 

лист ватмана, цветные 

карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 28 

01.02. 

18. Занятие №18 

 

Ознакомление детей с эмоциями радости и 

грусти; определение чувств и эмоций по 

телесным проявлениям – через мимику и 

пантомимику. 

Изображения с картинками 

веселого и грустного гномов; 

запись веселой и грустной 

музыки; листы бумаги, 

простые и цветные карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 31 

08.02. 

19. Занятие №19 15.02. 

20. Занятие №20 22.02. 



                                                                                      март    
21. Занятие №21 Ознакомление детей с эмоциями радости и 

грусти; определение чувств и эмоций по 

телесным проявлениям – через мимику и 

пантомимику. 

Изображения с картинками 

веселого и грустного гномов; 

запись веселой и грустной 

музыки; листы бумаги, 

простые и цветные карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 31 

07.03. 

22. Занятие №22 Ознакомление детей с чувством обиды, со 

способами выражения обиды в вербальной 

и графической формах. 

Карточка с изображением 

обидевшегося мальчика; 

пиктограмма «Обида»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 35 

14.03. 

23. Занятие №23 21.03. 

24. Занятие №24 Ознакомление с чувством злости и гнева, с 

формами их выражения. 

Карточка с изображением 

злящегося  мальчика; 

пиктограмма «Злость»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 38 

28.03. 

                                                                                        апрель 
25. Занятие №25 Ознакомление с чувством злости и гнева, с 

формами их выражения. 

Карточка с изображением 

злящегося  мальчика; 

пиктограмма «Злость»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

04.04. 

26. Занятие №26 11.04. 



Стр. 38 

27. Занятие №27 Осознание и выражение чувств злости, 

гнева с использованием техники 

моделирования эмоций. 

Старые газеты; запись музыки 

для релоксации. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 40 

18.04. 

28. Занятие №28 Ознакомление детей с чувством страха; 

обучение умению управляться с чувством 

страха через игру, мимику, пантомимику. 

Карточка с изображением 

испуганного  мальчика; 

пиктограмма «Страх»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 44 

25.04. 

                                                                                         май 
29. Занятие №29 Ознакомление детей с чувством страха; 

обучение умению управляться с чувством 

страха через игру, мимику, пантомимику. 

Карточка с изображением 

испуганного  мальчика; 

пиктограмма «Страх»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 44 

07.05. 

30. Занятие №30 14.05. 

31. Занятие №31 21.05. 

32. Занятие №32 28.05. 

 



Перспективное планирование 

Психокоррекционный и развивающий кружок на основе телесно-ориентированных подходов. 

Программа «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми» И. В. Ганичевой. 

(2 год обучения) 

Цель курса: формирование положительной самооценки и эмоциональной устойчивости у детей. 

Задачи: формирование внутреннего внимания, ощущения и осознания себя, своего тела. Осознание и ощущение 

цельности, ясности, надежности своего тела как необходимой константы физического и эмоционального благополучия. 

Научиться понимать «язык тела», формирование положительного образа своего тела, что ведет к самопринятию и 

повышению эмоциональной устойчивости.   

№ 

заня

тия 

Название       Программное содержание  Оборудование и 

материалы 

Источник 

                                                                                      Октябрь-декабрь      
1-10. Развитие 

координации 

равновесия. 

Развитие равновесия, баланса тела, 

умение владеть своим телом на 

осознанном уровне. 

Мешочки с песком; 

Теннисные мячи 

(резиновые игрушки) 

 

Программа «Телесно-

ориентированные подходы к 

психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 51 

Декабрь-январь 



11-15 Парные 

упражнения 

Поддержание равновесия тела; 

развитие устойчивости и навыков 

межличностного взаимодействия. 

 Программа 

«Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционн

ой и развивающей 

работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 55 

 

Январь-февраль  

16-20 

 

 

 

 

Хатха-йога 

 

 

 

 

Развитие координации движений; 

Психическое и физическое 

оздоровление. 

 

 

 

 

 

 

Программа «Телесно-

ориентированные подходы к 

психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 56 

 

 

Март-май  

21-32 Пальчиковая 

гимнастика и 

массаж. 

Мудры. 

Развитие мелкой моторики, создание 

ощущения радости от телесного 

контакта, возможности 

прочувствовать свои пальцы, ладонь 

плечо, осознать себя в системе 

телесных координат, сформировать 

схему тела. 

 Программа 

«Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционн

ой и развивающей 

работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 71 

 



 

7. Занятие №7     

8. Занятие №8  

                                                                                      декабрь    
9. Занятие №9 Осознание телесной активности в процессе 

межличностного взаимодействия, 

установление различных способов 

контактов. 

Предметы с различными 

поверхностями – мягкими и 

жесткими, холодными и 

теплыми, гладкими и 

шершавыми и т.д. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 22 

07.12.15 

10. Занятие №10 14.12.15 

11. Занятие №11 21.12.15 

12. Занятие №12 28.12.15 

   

                                                                                        январь 
13. Занятие №13 Развитие невербальной коммуникации; 

мимики, пантомимики, жестикуляции. 

Мелкие предметы: камешки, 

желуди, орехи, шишки, 

ракушки и т.п. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 26 

04.01.16 

14. Занятие №14 11.01.16 

15. Занятие №15 18.01.16 

16. Занятие №16 25.01.16 

                                                                                        февраль 
17. Занятие №17 Ознакомление с различными эмоциями; 

дифференциация собственных чувств и 

эмоций, а также чувств окружающих. 

Карточки с изображением 

лица в различных 

эмоциональных состояниях, 

лист ватмана, цветные 

карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

01.02.16 



с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 28 

18. Занятие №18 

 

Ознакомление детей с эмоциями радости и 

грусти; определение чувств и эмоций по 

телесным проявлениям – через мимику и 

пантомимику. 

Изображения с картинками 

веселого и грустного гномов; 

запись веселой и грустной 

музыки; листы бумаги, 

простые и цветные карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 31 

08.02.16 

19. Занятие №19 15.02.16 

20. Занятие №20 22.02.16 

                                                                                      март    
21. Занятие №21 Ознакомление детей с эмоциями радости и 

грусти; определение чувств и эмоций по 

телесным проявлениям – через мимику и 

пантомимику. 

Изображения с картинками 

веселого и грустного гномов; 

запись веселой и грустной 

музыки; листы бумаги, 

простые и цветные карандаши. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 31 

07.03.16 

22. Занятие №22 Ознакомление детей с чувством обиды, со 

способами выражения обиды в вербальной 

и графической формах. 

Карточка с изображением 

обидевшегося мальчика; 

пиктограмма «Обида»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 35 

14.03.16 

23. Занятие №23 21.03.16 

24. Занятие №24 Ознакомление с чувством злости и гнева, с 

формами их выражения. 

Карточка с изображением 

злящегося  мальчика; 

пиктограмма «Злость»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

28.03.16 



воздушные шарики. с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 38 

                                                                                        апрель 
25. Занятие №25 Ознакомление с чувством злости и гнева, с 

формами их выражения. 

Карточка с изображением 

злящегося  мальчика; 

пиктограмма «Злость»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 38 

04.04.16 

26. Занятие №26 11.04.16 

27. Занятие №27 Осознание и выражение чувств злости, 

гнева с использованием техники 

моделирования эмоций. 

Старые газеты; запись музыки 

для релоксации. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 40 

18.04.16 

28. Занятие №28 Ознакомление детей с чувством страха; 

обучение умению управляться с чувством 

страха через игру, мимику, пантомимику. 

Карточка с изображением 

испуганного  мальчика; 

пиктограмма «Страх»; 

большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 44 

25.04.16 

                                                                                         май 
29. Занятие №29 Ознакомление детей с чувством страха; 

обучение умению управляться с чувством 

страха через игру, мимику, пантомимику. 

Карточка с изображением 

испуганного  мальчика; 

пиктограмма «Страх»; 

Программа «Телесно-

ориентированные 

подходы к 

07.05.15 

30. Занятие №30 14.05.15 

31. Занятие №31 21.05.15 



32. Занятие №32 большое зеркало; простые и 

цветные карандаши; 

воздушные шарики. 

психокоррекционной 

и развивающей работе 

с детьми» И. В. 

Ганичевой. 

Стр. 44 

28.05.15 

 



Перспективное планирование 

Психокоррекционный и развивающий кружок на основе телесно-ориентированных подходов. 

Программа «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми» И. В. Ганичевой. 

(3 год обучения) 

Цель курса: формирование положительной самооценки и эмоциональной устойчивости у детей. 

Задачи: формирование внутреннего внимания, ощущения и осознания себя, своего тела. Осознание и ощущение 

цельности, ясности, надежности своего тела как необходимой константы физического и эмоционального благополучия. 

Научиться понимать «язык тела», формирование положительного образа своего тела, что ведет к самопринятию и 

повышению эмоциональной устойчивости.   

№ 

заня

тия 

Название       Программное содержание  Оборудование и 

материалы 

Источник 

                                                                                      Октябрь-ноябрь      
1-6. Профилактика 

зрительных 

нарушений 

Достижение состояния 

расслабления глаз. 

 Программа «Телесно-

ориентированные подходы к 

психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 96 

Ноябрь - январь 



7-16 Работа с 

сегментами 

тела 

Обучение дифференцировать 

состояние напряжение/расслабление 

отдельных мышечных групп.  

 Программа 

«Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционн

ой и развивающей 

работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 100 

 

Февраль - март  

16-22 

 

 

 

 

Дыхание 

 

 

 

 

Научить детей чувствовать свое 

дыхание, т.е. обращать внимание на 

то, как он дышит: ртом или носом, 

задерживает ли дыхание. 

 

 

 

 

 

Программа «Телесно-

ориентированные подходы к 

психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 120 

 

 

Март  

23-24 Массаж  Научить детей воздействовать на 

основные группы точек в целях 

общего оздоровления и активизации 

отдельных систем организма. 

 Программа 

«Телесно-

ориентированные 

подходы к 

психокоррекционн

ой и развивающей 

работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 123 

 



Апрель  
25-26 Растяжки  Снятие эмоционально-психического 

напряжения, повышение 

двигательной активности. Вызвать 

положительные эмоции. 

 Программа «Телесно-

ориентированные подходы к 

психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 126 

Апрель-май 
27-30 Постизометр

ическая 

релаксация 

Добиться возникновения релаксации 

естественным путем за счет 

утомления мышц. Научить ребенка 

самостоятельно регулировать этот 

процесс. 

 Программа «Телесно-

ориентированные подходы к 

психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» 

И. В. Ганичевой.  

Стр. 132 
31-32 Итоговая 

диагностика 

Диагностировать психофизическое 

состояние детей и эффективности 

занятий по программе. 

  

 


		МЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА ИДРИСОВНА
	Я являюсь автором этого документа




